РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научно-практической конференции «Самара цифровая
2018»
Принята участниками конференции единогласно, при одном
воздержавшемся, 19 апреля 2018года
В работе конференции приняли участие представители государственных
и муниципальных органов власти, работодатели, научные и профессиональнопедагогические работники, зарубежные партнеры и гости, общественность
города Самара.
В соответствии с программой конференции заслушаны и обсуждены
доклады и выступления. Участники конференции подчеркивают, что в
современных социально-экономических условиях основными ориентирами
перспективного развития города Самары являются подъѐм и развитие
городской экономики на основе современных методов и средств цифровых
технологий, поддержание стабильных социально-экономических условий
жизни граждан города.
В ходе конференции были рассмотрены: актуальное состояние системы
технических и технологических решений цифровых технологий для экономики
города, сформулированы предложения по приоритетным направлениям
повышения эффективности проводимых преобразований.
Учитывая вышеизложенное, в целях активизации деятельности в сфере
развития экономики города с использованием цифровых технологий,
достижения нового качества современного городского хозяйства Самары
участники Международной научно-практической конференции «Самара
цифровая 2018» РЕКОМЕНДУЮТ проводить конференцию ежегодно для
координации действий бизнеса, общественности и властей на следующих
приоритетных направлениях:
1. Бизнес-сообществам работодателей:
- активно проводить работу через общественные организации бизнессообщества города Самары по стимулированию представителей бизнеса к
софинансированию проектов цифровых технологий;
- организовать формирование профессионального заказа предприятий на
будущих специалистов по цифровым технологиям с участием Совета ректоров
Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Самарского
отделения Союза машиностроителей России и других общественных
организаций;
2. Образовательным учреждениям профессиональной подготовки,
научным и ресурсным центрам и общественным организациям города:

- гибко ориентироваться на возрастающий спрос населения на
образовательные программы, связанные не только с профессиональным, но и с
личностным ростом, с развитием гуманитарных знаний и компетенций
цифровых технологий.
- проводить фундаментальные и прикладные исследования в области
цифровых технологий для города;
-развивать инструменты с использованием цифровых технологий для
взаимодействия общественных организаций и администрации;
3. Региональным государственным органам власти:
- обеспечить качественный долгосрочный прогноз социальноэкономического и научно-технического развития региона в увязке с
обеспечивающими этот прогноз потребностями экономики города Самара.
Использовать данный прогноз при формировании структуры расходов бюджета
города и области, обеспечивающей сбалансированность рынков труда и услуг с
учетом внедрения цифровых технологий;
- стимулировать реализацию инвестиционных проектов, направленных на
замещение устаревших и создание новых высококвалифицированных рабочих
мест в соответствие с Паспортом и Сводным планом Приоритетного проекта
«Самара цифровая 2018»;
- провести слушания в Думе г. о. Самара, в Самаркой губернской думе,
материалов Приоритетного проекта «Самара цифровая 2018» и создать, с
учетом требований законодательства РФ, АНО «Самара цифровая 2018», в
состав которого войдут представители заинтересованных государственных и
муниципальных органов власти, бизнес сообществ работодателей, учреждений
профессионального образования, общественных организаций города.
Предусмотреть фонды для финансирования мероприятий данного проекта;
- обеспечить создание дополнительных нормативно-правовых и
социально-экономических стимулов для привлечения работодателей к
активному участию в формировании экономики Самары с использованием
цифровых технологий,
Участники конференции подчеркивают необходимость для эффективного
решения данных задач скоординированных совместных усилий федеральных и
региональных органов исполнительной и законодательной власти,
работодателей и их объединений, других социальных партнеров, институтов
гражданского общества, а также представителей всех слоев населения.
Организационный комитет
Форума «Самара цифровая 2018»

